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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Чемезов

Алексей Махновецкий

Станислав Ерёмин

Заместитель губернатора 
Свердловской области оце-
нил смарт-системы, кото-
рые свердловские разработ-
чики предложили для ре-
ализации проекта «Умный 
город».

  II

Директор екатеринбург-
ской школы №55 показал, 
как образовательное учреж-
дение подготовилось к при-
ёму учеников и участию в 
проекте «Современная шко-
ла».

  III

Президент екатеринбург-
ского баскетбольного клуба 
«Урал» рассказал «Област-
ной газете» о шансах Сбор-
ной России в Китае на чем-
пионате мира по баскетболу 
среди мужских команд.

  IV
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Россия
Беслан (III)
Железногорск (II)
Краснодар (IV)
Москва (I, III, IV)
Новокузнецк (I)
Санкт-Петербург (III, IV)
Уфа (II)

а также
Красноярский край (II)
Московская область 
(IV)
Новгородская область 
(IV)
Пермский край (III)
Республика 
Башкортостан (III)
Хабаровский край (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (IV)
Испания (IV)
Казахстан (II)
Китай (I, IV)
Нигерия (IV)
Узбекистан (II)
Финляндия (III)
Чешская 
Республика (IV)
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Сегодня в регионе не хватает порядка 3 тысяч врачей, специалистов 
среднего звена. В округе – более 6 тысяч специалистов. 

Николай ЦУКАНОВ, полпред Президента РФ в УрФО, – 
вчера, на встрече со студентами Уральского государственного 

медицинского университета в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Каменск-Уральский (II,IV)

Невьянск (II)

Красноуфимск (III)

Ивдель (III)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

Ревда (I,IV)

Краснотурьинск (IV)

Талица (IV)

п.Уральский (IV)

рп.Натальинск (III)

п.Полуночное (III)

Кировград (I)

*

Николай Смирнов отметил, что в Свердловской области таких 
объектов по очистке воды ранее не строилось
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Галина СОКОЛОВА
Депутаты Нижнетагиль-
ской думы приняли отстав-
ку Алексея Пырина и боль-
шинством голосов избрали 
председателем известного 
в городе адвоката Вадима 
Раудштейна. Его кандида-
туру предложила фракция 
«Единой России». В исто-
рии Нижнего Тагила впер-
вые выборы спикера думы 
не совпали с выборами де-
путатов.Решение о досрочном пре-кращении полномочий пред-седателя Алексея Пырина де-путаты приняли единоглас-но. Алексей Анатольевич ме-няет место жительства: пе-реезжает в Новокузнецк, что-бы возглавить управление по персоналу Западно-Си-бирского металлургическо-го комбината. В адрес экс-спикера было сказано много 

слов благодарности. Два года назад он возглавил думу, в ко-торой был настоящий раскол. Депутаты делились на два ла-геря – производственников и бюджетников. Дипломатиче-ский дар и командный под-ход председателя превратили нижнетагильский представи-тельный орган местного са-моуправления в слаженный коллектив. Без нового руководителя нижнетагильская дума про-жила чуть более часа – по-ка выдвигали кандидатуры и проводили тайное голосо-вание. Соискателей на пост председателя было два: про-шедшая накануне конферен-ция отделения «Единой Рос-сии» одобрила кандидатуру Вадима Раудштейна, а «Спра-ведливая Россия» выдвинула 
Леонида Мартюшёва.В итоге 23 депутата под-держали Вадима Раудштей-на, трое проголосовали за 

Мартюшёва, один бюллетень признан недействительным. Как только результаты голо-сования были оглашены, Ва-дим Анатольевич приступил к исполнению обязанностей председателя городской ду-мы. – Я родился в заводской семье и начинал трудовой путь на Уралвагонзаводе, за-тем получил юридическое об-разование. В 1997 году воз-главил адвокатскую конто-ру. В 60 лет у меня 40 лет тру-дового стажа. И депутатско-го немало – 16 лет. Как юрист всегда называл себя депута-том без права на ошибку. Те-перь вся дума будет работать под этим лозунгом. Первые действия на новом посту – ра-бота над бюджетом следую-щего года. Нужно поработать и над регламентом думы, он разработан ещё в 2004 году,  – сказал Вадим Раудштейн.

Нижнетагильскую думу возглавил депутат без права на ошибку      ФОТОФАКТ
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  111 9 лучших книг о Бажове 
и его творчестве

Если вы по-настоящему любите Бажова, то 
вам будет интересно прочитать не только 
его книги, но и книги о нём. Вот список ра-
бот для «продвинутого сказолюба», состав-
ленный «Облгазетой» с помощью сотрудни-
ков екатеринбургского музея Бажова.

Людмила Скорино. 
«Павел Петрович 

Бажов» (1947)

Михаил Батин. 
«Павел Петрович 

Бажов» (1959)

Елена Хоринская. 
«Наш Бажов» 

(1968, 1982, 1989)

Евгений Пермяк. 
«Долговекий 

мастер» (1974, 1978)

Ариадна Бажова-
Гайдар. «Глазами 
дочери» (1978)

Людмила 
Слобожанинова. 

«Сказы – старины 
заветы» (2000)

Майя Никулина. 
«Камень. Пещера. 

Гора» (2002)

Владимир Бажов. 
«Воспоминания 

о дедушке» (2003)

Владимир Сутырин. 
«Павел Бажов» 

(2012)

В Екатеринбурге 
официально 
открылся много-
функциональный 
зал Конгресс-
центра. На сцене 
выступили звёзды 
мирового уровня -
оперные певцы 
Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов, 
а также солист 
Большого театра 
Эльчин Азизов в 
сопровождении 
Уральского 
академического 
филармонического 
оркестра. Артисты 
восхитились залом. 
Как оценили его 
зрители и оправдал 
ли он ожидания 
как лучшая 
новая концертная 
площадка 
Свердловской 
области?

Более 20 тысяч человек посетили праздник Дня народов Среднего Урала, проходивший в 
екатеринбургском парке «Таганская слобода» в это воскресенье. Среди гостей были (слева 
направо) глава Екатеринбурга Александр Высокинский, вице-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько, член Совета Федерации, почётный гражданин Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий, член комитета по социальной политике свердловского Законодательного 
собрания Анатолий Никифоров. Они обошли 32 национальных подворья на празднике, 
попробовали блюда национальных кухонь, посмотрели на танцы разных народов. По мнению 
председателя правления Свердловской региональной ассоциации национально-культурных 
объединений Фаруха Мирзоева, в этом году, несмотря на непогоду, на празднике было много 
людей. Особенно детей, которых заинтересовали все площадки, но больше всего спортивные

Михаил ЛЕЖНИН
На автоматизированной 
станции водоподготовки пи-
тьевой воды для жителей 
Кировграда на полгода рань-
ше запланированного сро-
ка завершены строитель-
ные работы и начинаются 
пусконаладочные. На очере-
ди – прокладка нового водо-
вода от разведанных сква-
жин и подведение коммуни-
каций к городу. Лично про-
верил реализацию проекта 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов.Ситуация с питьевой водой в городе была критической на протяжении многих лет. Сей-час забор воды осуществляет-ся из реки Сибирки, русло ко-торой в период промерзания или обмеления не позволяло обеспечить кировградцев пи-

тьевой водой в полном объёме. На единственном водоводе ре-гулярно происходят порывы. Кроме того, один из районов города запитан через комму-никации предприятия «Урал-электромедь» с технического водоёма озера Шигирского.Для решения этой про-блемы в рамках федераль-ной программы «Чистая во-да» в условиях софинансиро-вания из федерального, об-ластного и местного бюдже-тов в Кировграде реализуется проект, который способен ис-править сложившуюся ситуа-цию. Отметим, что за два го-да из региональной казны на строительство и реконструк-цию объектов коммуналь-ной инфраструктуры Киров-града выделено свыше 302,5 миллиона рублей. В целом этот комплексный план дол-жен быть реализован к концу 2021 года. 

– Станция водоподготовки, которая сегодня переходит в режим пусконаладки в Киров-граде, была построена менее чем за два года. Это знаковый объект для всей области. Здесь использованы современные технологические решения, ко-торые позволяют очистить исходную воду даже «ужасно-

го качества». Лабораторные испытания, которые провёл Роспотребнадзор на оборудо-вании станции, показали, что все параметры соответствуют установленным стандартам. В Кировграде качество питьевой воды было ниже «двойки», – отметил Николай Смирнов.Особенность новой стан-

ции очистки питьевой воды – в её оборудовании. Уральский иниститут УНИХИМ разрабо-тал установку, которая позво-ляет получать воду без приме-сей и характерного запаха хло-ра. Она позволяет автоматиче-ски дозировать уровень очи-щающих веществ, который обеззараживает воду, не остав-ляя вредных примесей. На станции также установлена со-временная система фильтров, срок службы которых рассчи-тан на 25 лет. – Это первый этап реали-зации программы «Чистая во-да» в Кировграде. Вторым эта-пом станет строительство на-сосной станции с двумя резер-вуарами на 12 тысяч кубоме-тров воды для хранения. Тре-тий этап – это подготовка пяти новых скважин. В начале дека-бря мы планируем запустить их все. Также планируется строительство нового водово-

да. После этого мы полностью уходим на подземные источ-ники воды, не находясь в за-ложниках у непредсказуемой реки Сибирки. Важной задачей остаётся приостановить забор воды из озера Шигирского и полностью переключиться на Ежовскую группу скважин уже в следующем году, – подчер-кнул глава Кировградского ГО 
Александр Оськин.Отметим, что такие же объ-екты сейчас строятся в Рев-де, где до конца года назначен пуск первой очереди. В нача-ле следующего года ожидает-ся пуск системы очистки воды и канализационных стоков в Первоуральске, по ряду других объектов идёт крупная рекон-струкция, в том числе в Ека-теринбурге. Такие объекты в ближайшем будущем будут по-строены на территории всей области. 

«Обряд очищения»: в Кировграде повысят качество питьевой воды

«Здесь должны звучать лучшие голоса»
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.08.2019 № 544-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 
 от 29.08.2019 № 564-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП «О создании Правительственной комис-
сии Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируе-
мых к реализации на территории Свердловской области в целях повышения инвестици-
онной привлекательности Свердловской области (проектного офиса)»;
 от 29.08.2019 № 567-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП».

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании 
этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избиратель-
ный округ № 174.

30 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.08.2019 № 541-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2018 № 633-ПП» (номер опубликования 22404);
 от 29.08.2019 № 542-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.04.2014 № 337-ПП «Об утверждении Порядка осуществле-
ния ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 22405);
 от 29.08.2019 № 543-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 
729-ПП» (номер опубликования 22406);
 от 29.08.2019 № 545-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.09.2014 № 821-ПП «О ежегодном Всероссийском фестивале 
песни студенческих отрядов «Знаменка» (номер опубликования 22407);
 от 29.08.2019 № 546-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди некоммерче-
ских организаций, реализующих социально-педагогические проекты по военно-патри-
отическому и информационно-медийному направлениям, формированию гражданской 
активности и личностному развитию детей и молодежи в Свердловской области» (номер 
опубликования 22408);
 от 29.08.2019 № 547-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 22409);
 от 29.08.2019 № 548-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 341-ПП «Об утверждении Порядка установления 
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ра-
нее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются» (номер опу-
бликования 22410);
 от 29.08.2019 № 549-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной числен-
ности и фонд по должностным окладам в месяц территориальных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области – управлений социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 409-ПП» (номер опубли-
кования 22411);
 от 29.08.2019 № 551-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.05.2019 № 310-ПП «О реализации отдельных положений 
Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 № 476» (номер опубликова-
ния 22412);
 от 29.08.2019 № 552-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.07.2010 № 1100-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсов на право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
юридическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
и взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти при предоставлении государственных гарантий Свердловской области» (номер опу-
бликования 22413);
 от 29.08.2019 № 553-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 22414);
 от 29.08.2019 № 554-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на воз-
мещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объек-
тов агропромышленного комплекса и признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение тех-
ники и оборудования и признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 22415);
 от 29.08.2019 № 555-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Свердловской области в сфере агропромышленного комплекса» (номер опу-
бликования 22416);

 от 29.08.2019 № 556-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере торговли» (номер опубликования 22417);
 от 29.08.2019 № 557-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году из об-
ластного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр 
по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Свердловской области» на реализацию мероприятий по созданию 
сети ресурсных центров по поддержке добровольчества» (номер опубликования 22418);
 от 29.08.2019 № 558-ПП «О создании государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр меди-
цинской реабилитации «Санаторий «Обуховский» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Об-
ластной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий «Обухов-
ский» (номер опубликования 22419);
 от 29.08.2019 № 559-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердлов-
ской области, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектова-
ние книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и ли-
цензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки, в 2019 году» (номер опубликования 22420);
 от 29.08.2019 № 560-ПП «О внесении изменений в Методические рекомендации по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры в Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП» (номер опубликования 22421);
 от 29.08.2019 № 561-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.02.2019 № 113-ПП «О распределении субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов» (номер опубликования 22422);
 от 29.08.2019 № 562-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и 
зеленых зон на территории Кушвинского лесничества Свердловской области» (номер 
опубликования 22423);
 от 29.08.2019 № 563-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году суб-
сидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Универсиа-
да-2023» на обеспечение участия Свердловской области и города Екатеринбурга в орга-
низации и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екате-
ринбурге» (номер опубликования 22424);
 от 29.08.2019 № 566-ПП «О комиссии по развитию информационных технологий в 
Свердловской области» (номер опубликования 22425);
 от 29.08.2019 № 568-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 02.07.2014 № 556-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Железнова», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 56, режимов использования земель и градостро-
ительных регламентов в границах данных зон» (номер опубликования 22426).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 29.08.2019 № 381 «О переименовании государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Талицкого района» и утверждении Устава государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Талицкого района» (номер 
опубликования 22427).

Приказы Министерства культуры Свердловской области 
 от 26.08.2019 № 348 «Об утверждении административного регламента осуществления 
Министерством культуры Свердловской области государственного контроля за соблюде-
нием условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных госу-
дарственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих доку-
ментов» (номер опубликования 22428);
 от 27.08.2019 № 349 «Об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством культуры Свердловской области государственной услуги «Предоставле-
ние информации о времени и месте проведения ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел на территории Свердловской области» (номер опубликования 22429);
 от 29.08.2019 № 354 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства культуры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства куль-
туры Свердловской области от 11.01.2019 № 2 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 22430).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.08.2019 № 91-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК «Об установлении регио-
нальным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами долгосрочных 
параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для 
формирования единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, с использованием метода индексации установленных та-
рифов и долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, оказываемую потребителям Свердловской области, 
с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных па-
раметров регулирования, на 2019–2021 годы» (номер опубликования 22431);
 от 28.08.2019 № 92-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью 
«АВТ ВОСТОК» (город Камышлов) тарифов на услуги холодного водоснабжения и водо-
отведения, оказываемые потребителям Камышловского городского округа» (номер опу-
бликования 22432).  

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Новшества в начислении налога на имущество коснутся 
339 торговых и офисных центров

Датчики подсчёта электроэнергии могут быть интегрированы 
в любые автоматизированные системы коммерческого учёта
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Пять сервисов для «Умного города» Резиденты «Университетского» предложили свои разработки для цифровизации городского хозяйстваПавел ХИБЧЕНКО
В Екатеринбурге на заседа-
нии рабочей группы по про-
екту «Умный город», кото-
рый предполагает цифро-
визацию городского хозяй-
ства, были представлены 
уже существующие смарт-
сервисы разработчиков, ко-
торые базируются в техно-
парке «Университетский». 
Как отметил замгуберна-
тора Олег Чемезов, со вре-
менем эти решения могут 
быть использованы в рам-
ках проекта. 
«Облгазета» рассказывает о 
пяти наиболее интересных 
продуктах для разных сфер. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ. Ком-пания Splinex разработала нейросеть (обучаемую про-грамму, чьё устройство схо-же с нейронами человеческо-го мозга), которая анализиру-ет данные с городских камер. В ответ система оповещает внешние сервисы, если видит экстренную ситуацию. На-пример, когда человек упал с эскалатора в метро, она ре-комендует отключить движу-щуюся дорожку.По словам разработчиков, их нейросеть можно приме-нить в самых разных ситуа-циях. Например, если кто-то оставил сумку на автобусной остановке, система оповестит нужные службы и найдёт вла-дельца вещей по камерам. А если система запечатлела че-ловека с оружием, алгоритм не только распознает стрелка и оповестит МВД, но и проана-лизирует уровень опасности. Цифровые аналитики Splinex уже работают в Екатеринбур-ге, пускай и в пилотном режи-ме. Нейросети подключили к 

камерам Академического рай-она, на перекрёстке в центре города и у Плотинки.
 СТРОИТЕЛЬСТВО. Сле-дующий проект тоже посвящён умному анализу, но в узкой от-расли: строительства и обслу-живания недвижимости. Ком-пания BIM-Claster представи-ла свой алгоритм, который рас-сматривает трёхмерную модель здания, различные таблицы с данными и оценивает, правиль-но ли рассчитана стоимость ра-боты, предотвратив неоправ-данное использование средств. Речь не только о строительстве, но и о ремонте объектов. Разработку испытали в пилотном режиме при стро-ительстве моста через реку Кур в Хабаровском крае. Про-грамма не только позволя-ет найти или предотвратить растраты: она же, например, помогает принять решение о ремонте или закупке необхо-димого оборудования.
 ТРАНСПОРТ. Группа Retail BUD представила своё 

решение для транспортных компаний: те получат цифро-вой кабинет, где производит-ся подробный анализ поездок. Оттуда видно, насколько эф-фективны и добросовестны водители и кондукторы, на-сколько востребованы марш-руты. В свою очередь пассажи-ры получат мобильное прило-жение, где cмогут похвалить рейс или, наоборот, пожало-ваться на водителя-лихача или грязный автобус.На удобство клиентов ра-ботают разные системы опла-ты: помимо стандартных тер-миналов, это и автоматизи-рованные турникеты, при-нимающие карточки, и QR-коды. Последние развеша-ны в виде плакатов, на кото-рые наводятся камеры теле-фона, после чего происходит списание. Такие системы, к слову, компания подготовила для одного из перевозчиков в Каменске-Уральском, а по-добные проекты разрабаты-ваются для компаний в Нур-Султане (Астане), Ташкенте и Уфе.

 ЖКХ. Четвёртый сервис i-Tor предлагает датчики под-счёта электроэнергии. Они на-столько компактные, что их можно разместить там, где раньше это было физически невозможно. Например, рань-ше нельзя было установить подобный счётчик на ЛЭП в 110 киловольт: слишком тя-жёлые устройства погнули бы опору. i-Tor также предлагает и компактные датчики, кото-рые можно разместить в рас-пределительных устройствах, учитывающих потребление электричества. Приборы дела-ют более точным расчёт меж-ду сетевыми компаниями и потребителями.
 ПАРКОВКИ. Над темой «умных парковок» работает компания «К2», которая ор-ганизовала парковки возле «Гринвича», КРК «Уралец» и ЭКСПО-Центра. Её последнее решение предлагает бескон-тактную оплату. В ней списа-ние происходит автоматиче-ски благодаря считыванию номера автомобиля. Ещё одна разработка – система, кото-рая может сама припарковать машину. Правда, пока она ра-ботает лишь с автомобилями Mercedes. Её планируют вне-дрить в аэропорту «Внуково».– Я вижу, как инженерная мысль взаимодействует с биз-несом и это приносит ощу-тимую пользу. У резидентов очень высокие интеллектуаль-ные возможности, они вполне могут найти свои точки прило-жения в «Умном городе». Это видеомониторинг, системы безопасности, логистические системы и другие проекты, – сказал Олег Чемезов.

Чкаловский район 761

Железнодорожный район 727

Ленинский район 596

Кировский район 497

Верх-Исетский район 489

Орджоникидзевский район 455

Октябрьский район 369

Рейд по гряземесам: как наказывают парковщиков на газонахАнна ПОЗДНЯКОВА
Районные администрации 
Екатеринбурга вовсю взя-
лись за гряземесов (води-
телей, которые паркуют-
ся на газонах). Корреспон-
дент «Облгазеты» стал сви-
детелем того, как в одном 
из почтовых отделений го-
рожанка получила извеще-
ние с вызовом на админи-
стративную комиссию. «Ни-
когда не паркуйтесь на га-
зонах, не повторяйте моих 
ошибок», – в сердцах крик-
нула девушка, обернувшись 
к очереди. Напомним, так 
называемый закон о грязе-
месах вступил в силу с ян-
варя этого года. За это вре-
мя в районные администра-
ции поступило почти 4 ты-
сячи материалов от квар-
тальных, где сообщается 
о случаях парковки транс-
порта на газонах. «Облгазе-
та» побывала на одном из 
рейдов в Ленинском райо-
не и узнала, как работает 
механизм наказаний.

20 нарушителей 
за утроНаш рейд начинается до-статочно поздно, в час дня (обычно квартальные выхо-дят в рейды в 6–7 утра – пока нарушители не разъехались). Встречаемся с главным ин-спектором МКУ «Служба за-казчика Ленинского района» 

Георгием Рудаковым и квар-тальным – Алексеем Санта-
ловым по адресу Чкалова, 119.  – Квартальные ежеднев-но проводят осмотры района для выявления нарушений в сфере благоустройства, в том числе и по вопросам парков-ки на газонах, – рассказывает Рудаков. Ходить далеко не при-шлось – перед домом на Чка-лова, 119 стоят три машины на газонах. Видно, что это из-любленное место парковки, так как трава во многих ме-стах «выезжена». Заходим за дом – ещё одно авто стоит на газоне рядом с мусорными баками.– За одно утро можно вы-явить 20–25 нарушений, – го-ворит Алексей Санталов. – 

Население нам активно по-могает. Люди фотографируют авто и отправляют снимки на сайт Ленинского района, про-писывают дату, время выяв-ленного нарушения и адрес.– Важно сделать фотогра-фии с привязкой к местности. Хорошо, если на фото будет ви-ден адрес соседнего дома. Же-лательно, чтобы на снимке тоже дублировались дата и время, – добавляет Георгий Рудаков.Увидев машину на газоне, квартальный делает её фото-фиксацию. Во время рейда хо-зяева к машинам не выходят. Но бывает и другая ситуация. – Некоторые видят, что иду фотографировать, и ста-раются быстрее уехать с ме-ста. Есть и те, кто ругается, бывает, что фотоаппарат пы-таются вырвать. Но в боль-шинстве случаев говорят: «Больше не буду, простите», – говорит Санталов. К слову, статьёй 16 реги-онального закона «Об адми-нистративных правонаруше-ниях на территории Сверд-ловской области» такая ме-ра наказания, как предупреж-дение, не предусмотрена. По-

этому квартальные составля-ют акт. – По нашим актам район-ная администрация запраши-вает сведения, в том числе в ГИБДД по транспортному средству, и готовит материа-лы, в которых подтверждает-ся, что данный участок явля-ется именно газоном (с помо-щью паспорта дороги или че-рез паспорт БТИ) – объясняет Рудаков.
Вызов на разговорЗатем нарушителя вызы-вают на составление прото-кола. Протокол оформляет-ся в «Службе заказчика», для этого приезжает сотрудник из районной администрации. И только потом нарушителей вызывают на администра-тивную комиссию.– Получается, что чело-век тратит своё время снача-ла на составление протокола, а потом ещё и приезжает на комиссию, где ему назнача-ют размер штрафа. Поэтому в большинстве случаев лю-ди не идут на повторное на-рушение. К тому же штраф за 

повторное нарушение только увеличивается, – говорит Ру-даков. Административная ко-миссия района заседает дваж-ды в неделю. Каждый слу-чай рассматривается индиви-дуально, и некоторым авто-владельцам удаётся доказать свою невиновность ещё на этапе подготовки протокола. Но такое случается редко. – Обычно нарушители пы-таются себя оправдать, до-казывают, что это не газон, спрашивают: где здесь трава? Или говорят – не видел, в ноч-ное время парковался, – гово-рит Санталов.
Штраф за парковку на га-

зоне для физических лиц со-
ставляет от 3 до 5 тысяч ру-
блей. Уйти от ответственно-
сти и избежать наказания 
гражданам, не явившимся на 
административную комис-
сию, не получится. Так же, как и иногородним водителям. – Если человек не пришёл на комиссию, нарушение рас-сматривается без него, а ему направляется постановление о привлечении к администра-тивной ответственности. Вме-сте с постановлением прихо-дит и платёжный документ, – объясняет Георгий Рудаков.К слову, такой механизм борьбы с гряземесами дей-ствует не только в столице Урала, но и по всей области. Водители из других городов региона в Интернете актив-но предупреждают друг дру-га – будьте осторожны с пар-ковкой на газонах. – В городе массово выпи-сывают штрафы, ходят ко-миссией и фотографируют, а потом вызывают повесткой, – предупредил жителей Не-вьянска Евгений Кайгородов в местной группе в соцсетях. Кстати, сам Кайгородов уже попался на незаконной пар-ковке. Пост жителя вызвал волну возмущений.  – Есть дворы, в которых и парковка, и детская площад-ка, и даже газон имеются. А есть и бурьяном поросшие поляны. Штрафовать легко, а вот обустраивать парковки никто не торопится, – написа-ла Юлия Морозова. 

КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ ПО ПАРКОВКАМ НА ГАЗОНАХ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ (С НАЧАЛА ГОДА)

Квартальный фиксирует нарушение – парковку на газоне

Бизнес включили в кадастровую оценкуЕлизавета МУРАШОВА
Переход на новую систему ис-
числения налога на недви-
жимость обеспокоил вла-
дельцев коммерческих объ-
ектов. Как заявил на круглом 
столе СОСПП вице-президент 
союза Игорь Кудрявцев, в свя-
зи с тем, что ставки по налогу 
на имущество организаций 
устанавливаются на уровне 
региона, бизнес-сообщество 
готовит предложения для 
органов власти. Напомним, с 1 января 2020 года налог на недвижимость будет исчисляться не от ин-вентаризационной стоимости, как это было раньше, а от када-стровой. Уже завершена пред-варительная оценка 3 млн объектов капитального строи-тельства в регионе. Между тем налогооблагаемая база будет определяться как кадастровая стоимость для 339 торговых и офисных центров.Ознакомившись с предва-рительными результатами, представители бизнеса уже об-наружили первые нестыковки. Например, кадастровая стои-мость ряда таких помещений в центре Екатеринбурга оказа-лась ниже, чем, например, в ми-крорайоне Солнечном. Как по-яснила замгендиректора Цен-тра государственной кадастро-вой оценки Елена Топал, это 

произошло из-за того, что пока проведена оценка только «кир-пичей» без учёта стоимости зе-мельного участка, – несоответ-ствие будет устранено. – Помимо того что для юр-лиц необходимо провести ин-формационную кампанию по этим вопросам, мы считаем, что налог должен быть дифферен-цирован. Например, есть офи-сы, где реализуются социально значимые проекты, – отметил Игорь Кудрявцев. На круглом столе предста-вителям бизнес-сообщества также напомнили, что до конца текущего года у собственников есть возможность  исправить 
ошибки в технических харак-
теристиках объектов недви-
жимости, внесённых в ЕГРН, чтобы кадастровая стоимость объекта была пересчитана. – Необходимо провести все согласования с бизнесом опера-тивно, чтобы министерству фи-нансов не пришлось корректи-ровать прогноз по налоговым поступлениям во время бюд-жетного процесса, – подчер-кнула вице-президент Ураль-ской ТПП Светлана Окулова, согласившись с ранее озвучен-ными предложениями коллег. – Кроме того, сейчас нам важно понимать, как будут регулиро-ваться досудебные процедуры корректировки кадастровой оценки недвижимости.

Перевод реактора БН-800 

на МОКС-топливо 

займёт несколько лет

На Белоярскую АЭС поставлена первая пар-
тия уран-плутониевого МОКС-топлива для ре-
актора БН-800, изготовленная на площад-
ке Горно-химического комбината в Железно-
горске (Красноярский край). Специальные то-
пливные таблетки создаются  из смеси ок-
сида плутония, полученного при переработке 
отработавшего ядерного топлива энергети-
ческих реакторов, и оксида обеднённого ура-
на, накопленного на предприятиях топливного 
дивизиона Росатома.

– Дальнейшие поставки позволят в ито-
ге сформировать активную зону с пол-
ной загрузкой уран-плутониевым топли-
вом и впервые в истории российской атом-
ной энергетики обеспечить эксплуатацию 
быстрого реактора на МОКС-топливе. Это 
будет финальным этапом многолетней ра-
боты, ради которого создавался сам реак-
тор БН-800, строился энергоблок, – отме-
тил вице-президент по развитию техноло-
гий и созданию производств замкнутого 
ядерного топливного цикла АО «ТВЭЛ» Ви-

талий Хадеев.
Как сообщили «Облгазете» на Бело-

ярской АЭС, это не первая партия МОКС-
топлива за время эксплуатации БН-800. 
Но, безусловно, Горно-химический комби-
нат внесёт свою лепту в постепенный пе-
ревод реактора на полную загрузку МОКС-
топливом. Ожидается, что процесс перевода 
займёт несколько лет. 

«Преимущество МОКС-топлива – в пер-
вую очередь в возможности осуществить за-
мыкание ядерного топливного цикла, в воз-
можности вовлечь в топливный цикл и полу-
чить пользу от накопленного плутония, кото-
рый содержится в отработавшем ядерном то-
пливе других реакторов. Замкнутый ядерно-
топливный цикл позволит минимизировать 
радиоактивные отходы, вовлечь в полезное 
производство отработавшее ядерное топливо 
других реакторов и неиспользуемый сегод-
ня изотоп 238U и тем самым снизить потреб-
ности в добыче природного урана», – поясни-
ли на БАЭС.

Напомним, БН-800 – это реактор, работа-
ющий на быстрый нейтронах, который изна-
чально был спроектирован для использования 
МОКС-топлива. Его запуск в промышленную 
эксплуатацию состоялся в ноябре 2016 года. 
Для ядерной энергетики БН-800 имеет боль-
шое экспериментальное значение – на нём 
производится окончательная отработка техно-
логии реакторов такого типа, которые пред-
стоит применить в реакторе БН-1200.

Сейчас обсуждается возможность раз-
мещения реактора БН-1200 на пятом энер-
гоблоке Белоярской АЭС. Ожидается, что  
решение о строительстве будет принято в 
2021 году.

Елизавета МУРАШОВА

С окончательными 
переводом БН-800 на 

МОКС-топливо и в слу-
чае строительства 

БН-1200 предполагает-
ся, что будет замкнут 

ядерный топливный 
цикл в двухкомпонент-
ной ядерной энергети-

ческой системе. То есть 
реакторы на топливных 
нейтронах, использую-
щие лишь около 1 про-
цента урана (оставши-

еся 99 процентов на-
правляются на времен-

ное хранение или ути-
лизируются как радио-
активные отходы), ко-
торые сегодня состав-

ляют основу современ-
ной атомной энергети-

ки, будут работать 
в сочетании с быстры-

ми реакторами



III Вторник, 3 сентября 2019 г.

www.oblgazeta.ruобщество
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Первокласснице стефании Мишунькиной посчастливилось дать первый звонок на торжественной 
линейке в День знаний

Кабинеты «точки роста» в школе ещё не открыты официально 
и не оборудованы до конца. Но для старшеклассников там уже 
провели первый профориентационный классный час

в екатеринбурге на автоматических станциях проката самокатов можно взять в аренду только 
мускульные устройства
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области сообщает 
о продлении срока приёма заявлений и документов 
для участия в отборе сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на предоставление в 2019 году 
субсидий на возмещение части прямых понесённых 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса (в том числе живот-
новодческих комплексов молочного направления) 
– до 6 сентября 2019 года. 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата №66-10-159, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 
8(3435)42-14-89,  pgknt@mail.ru) выполняются кадастровые  
работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, расположенного по адресу:  Свердловская область, 
Пригородный район,  АОЗТ «Южаковское», сформи-
рованного  из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:19:0000000:345. 

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Киселёв Александр Борисович (свидетельство 
о государственной регистрации права № 66-66-
02/454/2014-32 от 25/12/2014 г.). Земельный уча-
сток общей площадью 19295978 кв. м (общая долевая 
собственность 1/867) (одна условная земельная доля, 
соответствующая 4,40 га с качественной оценкой 
122,5 баллогектара), расположен по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, в районе с. Южаково в 
кадастровом квартале 66:19:1909016. Площадь земельно-
го участка уточняется при межевании. Почтовый адрес и 
телефон заказчика кадастровых работ: 622926, Сверд-
ловская область, Пригородный район, село Южаково, 
ул. Окунева, д. 5, т. 8-952-73-27-685, 8-922-106-60-60. Оз-
накомиться   с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить   обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевания можно в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу заказчика или 
межевой организации: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39-1. 
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сегоДНя – ДеНь солиДарНости  
в борьбе с терроризМоМ

Дорогие уральцы!
сегодня – 3 сентября – мы все вспоминаем жертв чудовищной 

террористической атаки, произошедшей в Беслане 15 лет назад, и 
склоняем головы в память обо всех наших соотечественниках, ког-
да-либо погибших от рук террористов.

в истории человечества, к сожалению, немало трагических со-
бытий, которые потрясли мир и до сих пор болью отзываются в 
сердцах миллионов людей. Борьба с терроризмом и его идейной ос-
новой – экстремизмом – наше общее дело. Мы должны уверенно 
противостоять пропаганде насилия и попыткам обесценивания че-
ловеческой жизни.

в свердловской области многое делается для того, чтобы поста-
вить надёжный заслон любым террористическим проявлениям, лю-
бым попыткам навязывания деструктивной идеологии, особенно в 
молодёжной среде. Мы стремимся создать максимально комфорт-
ные условия для жизни людей, обеспечить комплексную безопас-
ность нашим землякам. 

Уверен, что все уральцы прекрасно понимают цену мирной жиз-
ни, и поэтому всегда будут направлять свою энергию и силу на со-
зидание, на добрые дела и свершения. Мы вместе сделаем нашу 
родную свердловскую область, наш общий дом, – процветающим, 
благополучным и безопасным регионом, в котором комфортно 
жить и трудиться, создавать семью, растить детей и внуков.

вечная память всем безвинно погибшим в террористических 
атаках. слава всем защитникам отечества, всем, кто ведёт неустан-
ную борьбу с преступной идеологией.

губернатор свердловской области евгений КУЙваШев

Опять в школуБолее 500 тысяч учеников Свердловской области встретили День знанийНаталья ДЮРЯГИНА
Свердловские школьники 
вновь сели за парты. Среди 
них – около 60 тысяч перво-
классников, которые с осо-
бой радостью отметили пер-
вый учебный день. Некото-
рые из уральских учеников 
пошли в только открывши-
еся новые школы (матери-
ал «Облгазеты» в №157 от 
31.08.2019). А ученики сель-
ских и удалённых от город-
ских центров учебных заве-
дений совсем скоро смогут 
на практике познавать ра-
боту 3D-принтера и учиться 
проектной деятельности, не 
покидая стен школы. 

Новые классы  
и воркаутБелые рубашки, пышные банты и высокие букеты хри-зантем, гладиолусов и других цветов, из-за которых порой едва видно ребёнка – ученики екатеринбургской средней общеобразовательной шко-лы №55 в посёлке Совхозный, куда заглянула «Облгазета», подготовились ко Дню зна-ний по всем правилам. С по-годой, правда, свердловским школьникам в этом году, увы, не повезло, но на улыбки на их лицах сентябрьский дождь и ветер не повлияли. Некото-рые из ребят даже подпрыги-вают от нетерпения, предвку-шая встречу с одноклассника-ми и учителями. Однако осо-бенно радостен и волнителен День знаний для первокласс-ников и их родителей. – Моим старшим сыно-вьям-семиклассникам очень нравится в этой школе. На-деюсь, дочка Стефания, ко-торая идёт в первый класс в этом году, тоже будет ком-фортно чувствовать себя здесь, – говорит многодетная мама Наталья Мишунькина. – Видно, что школа идёт в но-гу со временем. Преподавате-ли здесь сильные, особенно в 

начальном звене, поэтому за качество образования моих детей я спокойна. От нашей активной и опытной класс-ной руководительницы у доч-ки мы уже в восторге. По мнению Натальи, об-разовательное учреждение должно не просто давать зна-ния, но и увлекать ребёнка интересной внеклассной дея-тельностью. И она в 55-й шко-ле разнообразная: литератур-ный и вокальный кружки, во-лонтёрский отряд, иностран-ные языки, волейбольная секция, клуб путешествий и многое другое. Успехов же школе, как считает Наталья, удалось достичь после смены директора, который активно развивает учреждение и под-ключает его к разным проек-там.

– Наша школа далеко не новая, но нам удаётся поддер-живать и преобразовывать её. В этом году мы отремонтиро-вали классы, открыли два но-вых кабинета, педагоги вме-сте с выпускниками необыч-но и ярко покрасили два боль-ших коридора, – комментиру-ет директор школы №55 Алек-
сей Махновецкий, проводя нас по учебному заведению. – А во 
второй половине сентября 
возле школы откроется зо-
на воркаута с современными 
уличными тренажёрами, ко-
торые будут доступны и для 
учеников, и для всех жите-
лей нашего посёлка. Сейчас 
у нас начнут обучаться око-
ло 850 человек, из них 155 – 
первоклассники. Столько ре-
бят в начальном звене у нас 
впервые.

«Точка роста»Но интереснее всего шко-ла №55 тем, что она стала од-ной из 57 школ Свердловской области, участвующих в про-екте «Современная школа», – региональной составляю-щей национального проекта «Образование». Теперь в этих учебных учреждениях, как и в других сельских и удалённых от города школах страны, по-явятся образовательные цен-тры «Точка роста», которые позволят их ученикам полу-чать качественное современ-ное образование. Согласно этому проекту, Россия долж-на войти в десятку лучших стран по качеству общего об-разования к 2024 году («Обл-газета» рассказывала о «Точ-ках роста» в сельских шко-лах в материале в №112 от 29.06.2019). – В нашей области есть та-кие перспективные образо-вательные центры, как кван-ториумы, но они доступны не для всех детей. Центры же «Точки роста» – по большо-му счёту, как мини-квантори-

умы, где ребята смогут полу-чать новые знания о техноло-гиях и проектной деятельно-сти прямо в школе, – считает Алексей Махновецкий. – Мы хотим, чтобы наши ученики смогли не просто занимать-ся в этих новых кабинетах на уроках информатики, техно-логии и ОБЖ, но и проводить там внеклассную деятель-ность, изучая работу квадро-коптера, шлема виртуальной реальности или 3D-принтера. Одновременное открытие таких «Точек» в нашем реги-оне и по всей стране заплани-ровано на 20 сентября, поэто-му ученики школ пока не мо-гут оценить их. Но «Облгазе-та» заглянула в эти кабинеты в школе 55: классы в стиле ми-нимализма с современной тех-никой выглядят впечатляюще. Первый кабинет представляет собой компьютерный класс с мультимедийным оборудова-

нием, а второй – площадку ко-воркинга, где дети могут са-мостоятельно заниматься, учиться проектной деятельно-сти и играть в шахматы на яр-ких мягких пуфиках. – Кабинеты «Точки ро-ста» мы обустроили за лето на федеральные, областные и местные средства. Клас-сы выполнялись по типово-му проекту, но всё равно по-лучились разными в каждой школе, – говорит Алексей Витальевич. – Наши педаго-ги уже прошли дистанцион-ное обучение для преподава-ния в таких кабинетах, скоро будут обучаться очно. Рабо-та в «Точке роста» отличает-ся от обычного ведения уро-ков. Учитель здесь становит-ся наставником, партнёром, и я уверен, что ребятам по-нравится такой формат обу-чения. 

   Кстати
ещё одна школа в пригороде екатеринбурга, где откроются кабинеты 
«Точки роста» – соШ №179 в посёлке северка. По словам её директо-
ра Ольги Худяковой, учителя в их школе уже прошли специальное обу- 
чение для преподавания в этих современных учебных классах, кото-
рые действительно могут стать точкой роста для учеников. 

 в теМУ
в некоторых школах региона детей с Днём знаний поздравили вла-
сти области и городов. Так, губернатор свердловской области Евге
ний Куйвашев, его заместитель Павел Креков, министр образования 
и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов и глава екате-
ринбурга Александр Высокинский посетили торжественную линей-
ку в новой екатеринбургской школе №1.

На Среднем Урале появятся  два новых заповедных местаСтанислав МИЩЕНКО
На Среднем Урале в бли-
жайшие годы создадут 
две новых особо охраняе-
мых природных террито-
рии (ООПТ) регионально-
го значения — природный 
парк «Уфимское плато» на 
юго-западе Свердловской 
области и зоологический 
охотничий Тошемский за-
казник в Ивдельском го-
родском округе. «Облгазе-
та» выяснила, как скоро 
появятся заповедники и 
что в них будут охранять.О планах по расширению сети ООПТ на Среднем Ура-ле рассказал этим летом ми-нистр природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Алексей Кузнецов. Он отметил, что природный парк «Уфимское плато» и То-шемский заказник создадут в рамках регионального про-екта «Сохранение биологиче-ского разнообразия и разви-тие экологического туризма в Свердловской области». Зе-мельные участки для новых заповедных мест уже заре-зервированы, на карте регио-на они появятся до 2022 года.

– Создание новых осо-
бо охраняемых природных 
территорий – очень важная 
и необходимая мера для та-
кого старопромышленного 
региона, как Свердловская 
область, – подчеркнул Алек-
сей Кузнецов. – Это и «зелё-
ные лёгкие», и одновремен-
но территории, где идёт со-
хранение уральских видов 
растений и животных, зане-
сённых в Красную книгу.

Уфимское платоУфимское плато нахо-дится на стыке Свердлов-ской области, Республики Башкортостан и Пермско-го края. Его протяжённость с севера на юг – около 265 километров, средняя высо-та – 400–450 метров. Осо-бую природную ценность на территории Уфимско-го плато представляют ши-роколиственные и елово-пихтовые леса. На Среднем Урале плато тянется от гра-

ницы с Башкирией до по-сёлка Натальинск Красно- уфимского района. Это са-мая западная точка в на-шем регионе, где растут ду-бовые леса, площадью око-ло тысячи гектаров.– Уфимское плато инте-ресно в ботаническом отно-шении. Кроме дуба, там есть и травы с грибами, характер-ные для широколиственных лесов, – рассказал «Облгазе-те» заместитель директора по научной работе Институ-та экологии растений и жи-вотных УрО РАН Денис Ве-
сёлкин. – Такие краевые по-пуляции биологам очень ин-тересны. Там наиболее вы-ражены борьба за существо-вание и более быстрая эво-люция, поэтому их надо изу- чать и охранять.Областные власти вклю-чили Уфимское плато в спи-сок ООПТ ещё в середине  90-х годов, но тогда денег на открытие природного парка не нашлось. Вновь об этом за-говорили в прошлом году по-сле майского указа Президен-та России Владимира Пути-
на, который утвердил нацпро-ект «Экология». Сейчас про-цесс создания ООПТ площа-дью 31,6 тысячи гектаров на-ходится в начальной стадии.– Сначала биологи долж-ны описать виды растений и животных, которые там оби-тают, определить, насколь-ко уникальна там экосисте-ма в целом, – объяснил Де-нис Весёлкин. – После мы даём заключение о ценно-сти тех или иных участков, в соответствии с ними и ор-ганизуется деятельность ООПТ. Тогда региональное минприроды будет знать, какую территорию надо от-дать под природный парк, чтобы не ущемить сельхоз-производителей и сохра-нить ценные популяции рас-

тений и животных. Эти же рекомендации устанавлива-ют режим охраны и исполь-зования. Например, можно ли организовать в парке ту-ризм или нет.
Тошемский 
заказникЕщё одной новой ООПТ в регионе станет Тошемский зоологический заказник. О его создании заговорили не-сколько лет назад. Площадь заказника составит 113,5 ты-сячи гектаров, он будет рас-полагаться за посёлком Полу-ночное Ивдельского ГО. В ох-ранную зону войдут горно-таёжные леса Северного Ура-ла, где обитают многие дикие звери и птицы: бурые медве-ди, олени, зайцы, бобры, тете-рева, глухари и другие.– Цель охотничьего заказ-ника – сохранение редких ви-дов животных. На его террито-рии можно передвигаться на транспорте, разводить костры вне пожароопасного перио-да и охотиться. Минимальный отстрел животных необходим в целях видовой селекции и выживания сильнейших осо-бей, – пояснил глава дирекции по охране государственных зо-ологических охотничьих за-казников и охотничьих живот-ных в Свердловской области» 

Захар Корепин. – Режим ООПТ позволит взять эту террито-рию под двойную защиту: по-мимо сотрудников нашей ди-рекции, за охраной зверей бу-дут следить госохотинспек-торы регионального департа-мента животного мира. Кроме того, за незаконную охоту в за-казнике таксы за убитых зве-рей в разы выше, чем в обыч-ных охотничьих угодьях. По-этому уголовная ответствен-ность для браконьеров насту-пает автоматически.

 МежДУ теМ
в свердловской области созданы и развиваются 527 ооПТ общей 
площадью 1307,4 тысячи гектаров, что составляет 6,73 процента от 
площади региона. в число ооПТ входят четыре территории феде-
рального значения, 17 – местного значения и 506 – областного. По-
сле создания парка «Уфимское плато» и Тошемского заказника их 
число вырастет до 508.

владимир Путин удостоил 
госнаград и присвоил  
почётные звания  
восьми свердловчанам
Президент россии Владимир Путин подписал 
указ «о награждении государственными на-
градами российской Федерации». в списке 
награждённых – восемь свердловчан.

соответствующий документ опубликован 
на официальном интернет-портале правовой 
информации. согласно указу, «за достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу» медалью ордена «За за-
слуги перед отечеством» II степени награж-
дены слесарь-ремонтник ао «Уралэлектро-
медь» Алексей Дягтерёв и слесарь-ремонт-
ник филиала «Производство сплавов цветных 
металлов» ао «Уралэлектромедь» Вадим Дя
дюшкин.

Четверо свердловчан – сотрудников ао 
«Уральский электрохимический комбинат» – 
награждены медалями «За заслуги в освое-
нии атомной энергии». Это аппаратчик газо-
распределительного производства Сергей Гу
щин, ведущий инженер по стандартизации от-
дела по управлению качеством Валерий Из
гаршев, инженер-химик группы контроля тех-
нологических процессов центральной завод-
ской лаборатории Юлий Разин и инженер по 
подготовке производства Наталия Шекалева.

ещё двоим уральцам владимир Путин 
присвоил почётное звание «Заслуженный ме-
таллург рФ». «За заслуги в области метал-
лургии и многолетнюю добросовестную рабо-
ту» этого звания удостоились катодчик меде-
электролитного производства ао «Уралэлек-
тромедь» Андрей Лукиных и шлаковщик ме-
таллургического цеха филиала «Производ-
ство полиметаллов» ао «Уралэлектромедь» 
Юрий Хионин.

ирина Порозова

В Екатеринбурге откроют десять станций по аренде самокатов Рудольф ГРАШИН
В августе этого года в Екате-
ринбурге открылись первые 
автоматические станции по 
прокату самокатов. К концу 
года их должно быть десять, 
чтобы спешащие жители ме-
гаполиса могли быстро до-
бираться от станций метро 
или остановок обществен-
ного транспорта до места ра-
боты или учёбы. По сути, это 
новый вид городского транс-
порта. Такой самокат не надо та-скать с собой: подходишь к станции проката, с помощью бесплатного приложения раз-блокируешь удерживающее устройство самоката и поехал. В конце поездки уже на дру-гой станции вставляешь само-кат в удерживающее устрой-ство, поездка завершается ав-томатически, с указанного ва-ми счёта списываются деньги. – Устанавливать автома-тические станции в России мы стали прошлым летом, на-чали с Москвы, потом был Но-восибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар. В этом го-ду расширили географию, до-бавив Казань, Екатеринбург, Хельсинки, Ставрополь, дру-гие города, – рассказывает ос-нователь компании Samocat Sharing Василий Быков. – Но изначально тестировали эту 

схему ещё в 2017 году в фин-ском городе Эспо в кампусе местного университета.Сейчас компания по арен-де самокатов работает в 12 го-родах России, только в одной Москве – 100 станций проката. В чём новизна идеи? Пунктов проката самокатов и электро-самокатов в том же Екатерин-бурге много. Но они рассчита-ны на иного пользователя, на тех, кто будет кататься на само-катах продолжительное время. Для тех, кто спешит – это не ва-риант. К тому же в классиче-ских пунктах проката, чтобы взять в аренду технику, нуж-но предъявить паспорт с мест-ной пропиской и водительское удостоверение. Здесь же – ни-чего этого не надо. И средняя 
поездка пользователей ше-
ринга самокатов длится 10–
15 минут. Учитывая, что сто-
имость минутной поездки 
составляет 2 рубля 70 копе-
ек, в целом такое передви-
жение по городу получается 
весьма бюджетным. В Сочи сеть таких стан-ций работает круглый год, в других городах зимой услуга проката самокатов временно приостанавливается. Понят-но почему – по сугробам мно-го не накатаешься.– В Москве мы работа-ем уже второй сезон, и часть станций зимой была демон-тирована, часть просто закон-

сервирована. В таком состоя-нии станции прекрасно пере-жили зиму. А длительность прокатного сезона зависит от погоды. В средней поло-се европейской части страны обычно катаются до ноября, – говорит Василий Быков.Кстати, в сообщениях СМИ по поводу открытия станций проката самокатов было ска-зано, что получить там в арен-ду можно и электросамокаты. Но это – ошибка, в России дан-ная компания этот модный вид транспорта в аренду не предла-гает. Зато в Хельсинки в тесто-вом режиме отрабатывает схе-му аренды электрических са-мокатов с расчётом перенести наработанные решения на рос-сийскую почву. Впрочем, ше-ринг электросамокатов предо-ставляют другие компании. Главная трудность – заряд-ка электросамокатов и согла-сование подключения станции к электрическим сетям. Суще-ствующим автоматическим станциям для выдачи механи-ческих самокатов подключение к электросети вообще не нуж-но. Там иной уровень энергопо-требления, поэтому они могут работать от аккумуляторов, ко-торые периодически заменяют. Стоимость проката электроса-мокатов в столице почти в два раза выше, чем подобных му-скульных устройств.
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 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ЛИСС, художественный руководитель и главный дирижёр 
Уральского академического филармонического оркестра:

– Состоялось открытие Конгресс-центра – очень важное со-
бытие для нашего города и области. Замечательно, что такой зал 
есть, я поздравляю всех причастных к его появлению. Залов в Ека-
теринбурге должно быть много, и они должны быть разные. Этот 
– многофункциональный. Он позволяет проводить большие собы-
тия – концерты рок-исполнителей, поп-исполнителей. По настоя-
нию Анны Нетребко концерт прошёл без усиления, хотя были под-
готовлены микрофоны, приглашён хороший звукорежиссёр. К со-
жалению, я слышал много отзывов от посетителей концерта, ко-
торые жаловались на акустику зала. Жаловались на то, что было 
плохо слышно оркестр, что не было нужного звука. Для меня это 
не было сюрпризом. Посмотрев на конструкцию зала, на его раз-
меры, на то, как устроена сцена, какие стоят кресла, я понял, что в 
таких условиях идеальной акустики быть не может.

Наш оркестр много гастролирует, мы играли в самых разных за-
лах во всем мире. Постоянно выступаем в Токио, в зале International 
Forum на 5000 мест. Там японцы создали интересную систему искус-
ственной акустики, когда усиление абсолютно незаметно, но создаёт-
ся ощущение, что оркестр слышно лучше. Однако даже в таком зале, 
при всех ухищрениях японской высокотехнологичной электроники, 
всё равно остаётся неудовлетворённость звуком.

В своей жизни мне не доводилось выступать в многотысячных 
залах, где естественная акустика позволяла бы оркестру звучать по-
настоящему. Не знаю, возможно ли это. Что касается нашего Кон-
гресс-центра, то могу сказать, что певцов было слышно относитель-
но хорошо – они стояли на авансцене. Хотя любое напряжение го-
лоса также было слышно и не затушёвывалось. А вот звук оркестра 
был неудовлетворительным, хотя музыканты играли замечательно, 
придраться абсолютно не к чему, но не было красок, таких, которые 
должны быть в зале. Акустика должна помогать музыкантам играть. 
К сожалению, существующих возможностей отражения звука, кото-
рые позволяли бы ему лететь в зал, было явно недостаточно. Ме-
шал огромный короб сцены, где нет акустической раковины, меша-
ли мягкие кресла, которые гасят звук, было явно недостаточно отра-
жающих звук поверхностей. Не только для меня, но и для музыкан-
тов оркестра, для слушателей была очевидна серьёзная акустическая 
проблема, когда вместо реверберации (объёмного эха) возникал рез-
кий скачок, резкое отражение – короткое, будто звук дублировался.
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Библиотеки области 
получат 11 млн рублей
Муниципальные библиотеки получат субси-
дии из областного бюджета. Соответствую-
щее постановление правительства опублико-
вано на официальном интернет-портале пра-
вовой информации Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru. 

Средства будут потрачены на информати-
зацию муниципальных библиотек. Она включа-
ет в себя закупку электронных книг и периоди-
ческих изданий, приобретение компьютеров и 
лицензионного программного обеспечения.

Всего на эти цели правительство выделило 
11,423 млн рублей. Из них больше всего – 2,7 
млн получило МО «город Екатеринбург». Ка-
менск-Уральскому и его округу выделили 700 
тыс. рублей, ГО Краснотурьинск – 475 тыс. ру-
блей, а Талицкий ГО получил 390 тыс. рублей. 

Анна ПОЗДНЯК

«Урал» забил «Краснодару» 
два гола, но проиграл
Футбольный клуб «Урал» не сумел набрать 
очки в матче очередного тура чемпиона-
та России. На своём поле «шмели» уступили 
«Краснодару» – 2:4.

С первых минут «быки» захватили ини-
циативу и довольно быстро сумели открыть 
счёт. Вандерсон, Ари и Дмитрий Скопинцев 
организовали быструю атаку через центр, 
и Скопинцев завершил её точным ударом в 
нижний угол.

Правда, «Урал» довольно быстро оты-
грался. Свой первый же момент реализовали 
«шмели»: Николай Димитров сделал отлич-
ный навес на Юрия Бавина, который перепра-
вил мяч в ворота головой.

До перерыва «Краснодару» вновь уда-
лось выйти вперёд: и опять слишком просто 
прошли «быки» через центр защиты «Ура-
ла», и Ари точным ударом вывел свою коман-
ду вперёд.

У «Урала» хватило сил на то, чтобы вновь 
вернуться в игру. Отман Эль Кабир, пропу-
стивший три недели из-за травмы, вышел на 
поле вместо Эрика Бикфалви и уже через не-
сколько минут отличился: мощным ударом 
полузащитник сравнял счёт в матче.

Но «Краснодар» всё же добился своего. 
Две контратаки в концовке встречи и точные 
удары Даниила Уткина и Вандерсона принес-
ли «быкам» трудовую победу – 4:2.

Данил ПАЛИВОДА

Меньше всего 
средств – 

29 тыс. рублей 
выдели 

муниципальному 
образованию 

«Посёлок Уральский»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Китае стартовал Кубок 
мира по баскетболу среди 
мужских команд. По его ито-
гам будут определены семь 
команд, которые попадут на 
Олимпиаду-2020 напрямую, 
и ещё шестнадцать, кото-
рые примут участие в олим-
пийской квалификации. Сборная России в первом туре не без доли везения обы-грала Нигерию (82:77). Вчера вечером уже после подписа-ния этого номера «Областной газеты» в печать завершился матч наших баскетболистов с командой Кореи.  Впервые в турнире, кото-рый теперь официально на-зывается не чемпионат, а Ку-бок мира, принимают участие сразу 32 команды, которые на первом этапе разделены на восемь групп. Сборной России на первом этапе остался один матч – с Аргентиной (4 сентя-бря). По две команды из груп-пы выйдут в следующий ра-унд, из которого восемь силь-нейших пройдут в плей-офф.Наша команда и без того к грандам мирового баскетбола сейчас не относится, а к тур-ниру и вовсе подошла с поте-рями, какие и более сильную команду могли бы оставить не у дел. Из-за травм главный тренер национальной сбор-ной Сергей Базаревич не мо-жет рассчитывать на лидеров – Алексея Шведа, Тимофея 
Мозгова, Дмитрия Кулаги-
на. Травмированы Иван Ухов и Виталий Стребков, кото-рые могли бы закрыть обра-зовавшиеся бреши. Не сможет сыграть и уроженец Донец-ка с конголезскими корнями 
Джоэль Боломобой, вокруг натурализации которого бы-ло сломано столько копий.В такой ситуации самое 

время выбрасывать белый флаг – но с другой стороны, сложившаяся катастрофиче-ская кадровая ситуация даёт шанс проявить себя тем игро-кам, которые при ином рас-кладе попали бы в лучшем случае в расширенный список, но уж никак не в официальную заявку на чемпионат мира. Уральцев в национальной сборной не было с 1982 го-да, когда наши земляки Ста-
нислав Ерёмин и Анатолий 
Мышкин стали чемпионами мира. Можно разве что вспом-нить, что в 2004 году возгла-вивший сборную России Сер-
гей Бабков привлекал в неё екатеринбуржца Андрея Пен-
кина, но пробиться в состав талантливому плеймейкеру помешала тяжёлая травма. На чемпионате мира в Ки-тае свердловчан тоже не будет, но есть в сборной России два игрока, которых наши болель-щики хорошо знают – Андрей 
Сопин, помогший в минувшем сезоне ревдинскому «Темпу» выиграть бронзовые медали Суперлиги, и Григорий Мото-
вилов – он в сезоне 2016/2017 был одним из лидеров екате-ринбургского «Урала». Да ещё 

Евгений Бабурин, который в начале своей карьеры два се-зона провёл в Ревде. В общем, хотя бы с боль-шой натяжкой, но нынешний чемпионат мира можно будет смотреть с дополнительным интересом. 
Специально для «Област-

ной газеты» свой коммента-
рий перед стартом чемпи-
оната мира дал президент 
екатеринбургского баскет-
больного клуба «Урал», за-
служенный мастер спорта, 
заслуженный тренер Рос-
сии, председатель тренер-
ского совета РФБ по муж-
ским сборным Станислав 
Ерёмин.– У любой палки, как из-вестно, есть два конца. Мне кажется, что игра с испанца-ми (Сборная России выиграла 
в контрольном матче со счё-
том 74:55. – Прим. «ОГ») по-казала – потенциал у этой ко-манды есть. Нет многих звёзд-ных игроков, но в то же время есть баскетболисты, которые получили прекрасный шанс проявить себя. В первую оче-редь я говорю про Михаила 
Кулагина. Он очень талант-лив, и если сыграет так, как 

мы от него ждём, может стать открытием этого турнира. Ес-ли удастся прикрыть слабые места, эта сборная может рас-считывать если не на успех, то на хороший результат. Под хо-рошим результатом я подра-зумеваю попадание в вось-мёрку сильнейших.Очень приятно видеть в со-ставе сборной, отправившей-ся в Китай, Григория Мотови-лова, который играл в «Ура-ле». Более того, мы его про-шлым летом очень хотели вер-нуть в команду, но не полу-чилось. Мотовилов очень та-лантливый парень, по манере игры очень напоминает Сер-гея Базаревича – нацеленный на кольцо, агрессивный, ниче-го не боится. Он не чистый ра-зыгрывающий, а первый «но-мер», который играет от агрес-сии. Думаю, что и вклад нашей команды в становлении Гри-гория как игрока тоже есть.А если вспомнить ещё и про Андрея Сопина, который в прошлом сезоне играл в Ревде, то получается сразу два пред-ставителя Суперлиги сейчас в сборной. А мне кажется, ес-ли бы к этому турниру проя-вили больше внимания и дали шанс другим игрокам, то мож-но было найти ещё достойных кандидатов в национальную команду.Что же касается воспитан-ников свердловского баскет-бола в национальной сборной, то будем надеяться, что ког-да-нибудь они снова в ней по-явятся. У нас есть очень пер-спективные ребята. К приме-ру, две недели назад заверши-лось первенство Европы сре-ди юношей до 16 лет. В соста-ве сборной России, которая за-няла четвёртое место, играл 15-летний воспитанник ека-теринбургской школы имени Канделя Иван Макаров.        

«Хорошим результатом будет попадание в восьмёрку»
Экс-игрок «Урала» Григорий Мотовилов в матче со сборной 
Нигерии
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Пётр КАБАНОВ
В минувшую пятницу в Ека-
теринбурге торжествен-
но открыли Конгресс-центр 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО». Под стать размаху но-
вой площадки был не менее 
роскошный концерт: звёз-
ды мирового уровня – опер-
ные певцы Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов – в сопро-
вождении Уральского ака-
демического филармониче-
ского оркестра исполнили 
арии из произведений Би-
зе, Верди, Пуччини, Кальма-
на, Дворжака… Зал рукопле-
скал стоя. Открытие – процесс тор-жественный и не безошибоч-ный. Не зря в русском языке существует присказка – пер-вый блин комом. Нет, откры-тие Конгресс-центра не вышло комом, некоторые недостат-ки, огрехи, замеченные гостя-ми, можно простить. Уверены, сами организаторы обратили на них внимание и в будущем учтут. Если театр начинается с ве-шалки, то Конгресс-центр на-чинается… с парковки. Да, это немаловажный момент для огромной площадки на не-сколько тысяч мест. На въезде появилась внятная схема, таб-ло с количеством парковочных мест (всего их 6000). Ещё один важный момент – пропускная система. Запустить почти 4000 человек без очереди – вещь не-реальная. Правда. И если в не-больших (!) очередях ходили недовольные разговоры, мол, в Европе не так, то заверим – бывает ещё хуже. Если вы ког-да-нибудь посещали крупные европейские театры, то навер-няка видели, что очереди там больше. Это нормальное, со-вершенно обыденное явление. В пятницу работала электрон-ная система проверки биле-тов. Люди двигались быстро, и хоть небольшие пробки и воз-никали, но испортить настрое-

ние перед концертом никто не успел. Общая площадь Конгресс-центра – 41 600 м2, четыре над-земных и один подвальный этаж. Внутри дышится легко, много места, удобные перехо-ды и навигация. Конечно, ещё чувствуется запах «нового по-мещения», но это, впрочем, то-же можно простить: много-функциональный объект был возведён  всего за два года. 
Анна Нетребко и Юсиф 

Эйвазов не то что впервые 
приехали в Екатеринбург – 
они впервые выступили в 
России за пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга. Понят-
но, что посмотреть на звёзд 
мировой оперы стоит доро-
го, цены на билеты кусались. 
В последний день билеты 
продавали от 5 до 47 тысяч 
рублей. В итоге свободные 
места остались. На открытие собрал-ся местный истеблишмент, уральские министры, чинов-ники, деятели культуры и ис-кусства. Многие пришли пара-ми, с детьми. Атмосфера была непринуждённая. В ожидании выступления гости прогулива-

лись по этажам, общались, ели и пили. Сразу в нескольких ме-стах были открыты точки пи-тания, где можно было за впол-не умеренную плату взять не-большие закуски и напитки. Само концертное про-странство действительно сде-лано со вкусом. Дизайнеры за-ла попытались отразить в за-мысловатых изгибах на сте-не и потолке рельеф Ураль-ских гор. Сам зал вмещает 4000 мест. В случае необходимости его можно трансформировать и увеличить до 5000.

– Это зримое олицетво-рение огромного потенциа-ла Свердловской области и на-шего постоянного стремления к созидательному процессу, – отметил в приветственном слове глава региона Евгений 
Куйвашев. – Это настоящий подарок жителям Екатерин-бурга и Свердловской области в год 85-летия региона. Уверен, что Конгресс-центр станет од-ной из самых востребованных площадок для проведения раз-личного уровня мероприятий. Концертный зал нашего Кон-

гресс-центра – один из лучших в России и в мире. Уверен, он достоин быть главной сценой для выступления выдающихся артистов и творческих коллек-тивов. Именно здесь должны звучать лучшие голоса и вели-чайшие музыкальные произ-ведения. После выступления Евге-ния Куйвашева на сцену под-нялись музыканты. Тут собрав-шихся ждал сюрприз – к Ан-не Нетребко и Юсифу Эйвазо-ву присоединился солист Боль-шого театра Эльчин Азизов.  

Словами описывать такой концерт – преступление. Да и как ты передашь в двух сло-вах, предложениях, страницах лучшие оперные голоса мира? Пели они без микрофона. Каж-дый отрезок сопровождался бурными овациями, криками «браво». У самих же исполни-телей с уст не сходила улыбка. Свою большую долю аплодис-ментов получил и Уральский филармонический оркестр, ко-торым руководил в тот вечер дирижёр Ядер Биньямини. Не надо быть большим музыкаль-

ным экспертом, чтобы понять, что оркестр справился с высо-кой задачей на высший балл. Увертюра к опере «Руслан и Людмила», бесспорно, стала одним из самых запоминаю-щихся номеров открытия. Полуторачасовой концерт завершился исполнением ком-позиции «O sole mio» – это тоже был сюрприз: в программе сто-яла «Cantami» Игоря Круто-
го. Анна Нетребко, Юсиф Эй-
вазов, Эльчин Азизов начали 
петь на сцене, а затем спусти-

лись в зал, где прошли меж-
ду рядами. Публика встала 
и после окончания разрази-
лась горячими аплодисмен-
тами на несколько минут.  Концерт обсуждали и по-сле, стоя в очередях в гарде-роб, и, наверное, в машинах, в пробке на выезде с парковки. Но так ли были важны эти мел-кие трудности? Звёзды миро-вой оперы открыли Конгресс-центр. Начало положено, уро-вень задан.

«Здесь должны звучать лучшие голоса»В столице Урала официально открыли новую концертную площадку

Пётр КАБАНОВ
В Новгородской области 
прошёл чемпионат России 
по гребному слалому – за-
ключительный старт сезо-
на у гребцов в нашей стра-
не. Команда Свердловской 
области завоевала целую 
россыпь медалей – две зо-
лотых, пять серебряных и 
одну бронзовую. Впереди у 
уральских спортсменов фи-
нальный этап Кубка мира 
в Чехии и главный старт – 
40-й чемпионат мира в Ис-
пании. Одна из золотых медалей досталась представителям на-шей области в командной гон-ке в мужской байдарке. Ники-
та Губенко, Дмитрий Лаба-
сов и Владимир Камешков оставили за спиной сильней-шую команду Московской об-ласти, в составе которой вы-ступил один из лидеров сбор-ной в байдарке-одиночке – 
Павел Эйгель (он бронзо-вый призёр чемпионата ми-ра-2018 и в этом же году дваж-ды побеждал на Кубке мира).Второе золото в копилку области принёс Никита Губен-ко в своей излюбленной и од-ной из самых зрелищных дис-циплин – каяк-экстриме (он – экстремальный слалом). При этом два других свердловча-нина – Владимир Камешков и Никита Мартынов стали вторым и третьим соответ-ственно. После победы Губенко, од-нако, был критичен и отме-тил, что результаты могли быть совсем другими. – Экстремальный спуск прошёл достаточно скомкан-но из-за того, что интервал между попытками составлял пять минут, не все спортсмены успевали подойти на старт, – сказал спортсмен. – Думаю, ес-

ли бы вышли все заявленные слаломисты, то мы увидели бы другие итоговые резуль-таты. Но это спорт, получи-лось так, как есть. Два спорт-смена из Свердловской обла-сти оказались в тройке призё-ров, чему я очень рад. Никита Губенко также бо-ролся за золото в классе бай-дарок-одиночек, где совсем немного проиграл Павлу Эй-гелю и в итоге довольствовал-ся серебром.  – В принципе я удовлетво-рён своей финальной попыт-кой, – добавил Никита. – Ко-нечно, хотелось выступить лучше, и я, наверное, мог при-бавить, но на среднем участ-ке дистанции немного при-держал себя. Из-за этого по-терял время, у лидера Павла Эйгеля на этом отрезке трас-сы скорость была выше. Павел на данный момент основной и сильнейший гонщик сборной России. Борьбу за олимпий-скую квоту сейчас навязать будет очень сложно, но быва-ет всякое, это спорт.Ещё две серебряные на-грады были завоёваны в ко-мандных гонках – в классе ка-ноэ-двоек и одиночек среди мужчин. И если российские старты успешно завершены, то впе-реди серьёзная подготовка к международным соревнова-ниям. 8 сентября стартует за-ключительный Кубок мира в Праге, где выступят Губенко, 
Храмцов и Мартынов.А главный старт сезона – чемпионат мира – запланиро-ван на 25–29 сентября в горо-де Сеу де Уржель. Там высту-пит Никита Губенко в муж-ской байдарке и Дмитрий Храмцов в каноэ-одиночке. В Испании будут разыграны первые лицензии на Олимпий-ские игры-2020 в Токио.

Экстремальный слалом – наш! 
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Юсиф Эйвазов, Анна Нетребко, Ядер Биньямини и Эльчин Азизов (слева направо) подарили 
настоящий праздник. Зрители щедро отблагодарили их аплодисментами и цветами

Так Конгресс-центр выглядит внутри Юсиф Эйвазов наслаждался происходящим

Анна Нетребко исполнила отрывки из произведений Чилеа, 
Пуччини, Верди, Легара, Ардити, Дворжака и Кальмана
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